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пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета
класса МБоУ (сШ J\b4) на основе:

<Технология> разработана для обу.rения З

- ос но вной образ о ваmельн ой проzрсuйJуrьl начсUtьноZо обulеzо о браз о BaHuu ;
- учебноzо rulана мБоу кСш Nь 4> z. lecHozopcаa на 20]9 - zбzo учебньtй zоd.

щель: общее р€ввитие детей специфическими средствами, присущими данномупредмету.

Задачи реализации программы:
- формирование опыта как основы обуrенияипознания;
_ осуществление поисково-ан€шитиIIеской деятельности для практического

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов;

- формирование первоначЕuIьного опыта практической преобразовательной
деятельности.



Планируемые предметные результаты освоения учебногопредмета <<Технология)>

Учашuеся научаmся;

понимать общие правила создания
соответствие изделия обстановке, удобствовыр€вительность - и уметь руководствоватъся
деятельности;

_предметов рукотворного мира:
(функциональность), эстетическая
ими в собственной практической

определятЬ утилитаРно-консТруктивные И декоративно-художественныевозможности различных матери,tлов' осуществлятъ их целенаправленный выбор всоответствии с характером и задачами предметно-практической творческойдеятельности;
творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные иконструктивные свойства формы, матери€шIа, цвета для решения нестандартныхконструкторских или художественных задач;
понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурнуюинформацию (т,е, моryт рассказатъ о некоторых особен"о"rr* своего времени и олюдях, которые использовали эти вещи);
пониматЬ наиболее распросТраненные традиционные правила и символы,которые исторически использов€UIись в вещах (упорядоченность формы и отделки,специЕLльные знаки в декоре бытовых вещей).



Содержание учебного предмета <<Технология>)

Формы и образы природы - образец для мастера (7vl

иr,.rр}пr.-Тi;:lХJЖ"3f."J#""" "'u'"П' Учебного года и первой четверти.
)
з.
4.
5.

Образы природы в оригами.
3, Оригами. Композuцuя на плоскосmu uлч в просmрансmве.
Силуэт: красота линийи форм, строгийрасчёт
животные в природе: характерные формы и пластика. Лепка животных понаблюдениям и по памяти

6, Формы природы в бытовых вещах. Лепка декоративно-прикJIадныхизделий на основе стилизации природных форм.7, Образы природы в изделиях из бисера. Технология изготовления элементовпростой формы.

Характер и настроение вещи(8 ч)1, Передача настроения пр€вдника в дизайне открытки. Открытка с окошком.Фиryрная открытка.
2, Передача характера и настроения обстановки в бытовых вещах. Настольнаякарточка.
з, Убранство прЕвдничного стола. Складывание

декоративным кольцом.
салфеток. Са-гrфетка с

4, Убранство праздничного стола. Салфетка из ткани с вышивкой.5, Передача настроения праздника в дизайне ёлочной игрушки. Новыеприёмы бумажной пластики. !ед Моiоз и Снегурочка.6. Приёмы выполнениrI р€lзметки и построения.. ф"ryр с помощъю циркуля.Новые приёмы конструированиrI и моделирования Ъ"рr.-ВrЪйое украшение кЗвезда>.7, Построение развертки с помощью п"r,.й*Й и циркуля (Упаковка-ёлочка).8' ЕдинствО вещИ и упаковки. Конструирование упаковки для подарка(<Щомио).

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (I0ч)1' СтилЪ и стилевое единство предметов быта.Мини- проект: эскиз иконструирование выкройки прихватки.
2, Прихватка для горячей посуды (размётка, раскрой и смётывание деталей).Шов (строчка)).
з. Мини-проект: эскиз комплекта для кухни ск€вочного героя.4. Монограмма. Стебельчатый шов.5. Работа с тканъю. Грелка на вареное яйцо.6, КонструИрование более сложной выкройки. обложка из ткани длякниги(разметка, раскрой).
7. обложка для книги (обработка кр€ш изделия, сборка).8. Простые переплётные работы. Записная книжка в мягкойРазметка и заготовка дет€lJIей изделия.
9. Мини-проект: творческое конструирование. Конструирование

книжки по творческому задании
l0. Стилевое единство. Сервиз.

обложке.

записной



От мира природы - к миру вещей (4 ч/
1, НеПОДВИЖНЫе И ПОДВИжные соединения и их использование в коЕсIрукциях.Конструированиемакета грибка для детской площадки (по образцу и ТУ),2. Конструирование макетов качелей и горки длядетской площадки (по образuу и ТУ).3. КонструиРование из разЕьIХ материаJIов. Модель ракеты4. Завершение и оформление проектньtх изделий.

<<Весна, весна на улицеЬ> (3 ч)1. ПасхальНые сувеНиры. Расписное яйцо (папье-маше).2 Вырезание из бумаги. Силуэт.
З. Кукольныйтеатр(куклы-наперстки).



календарно-тематическое планирование по технологии
в 3 классе на 2019-2020 уч. год

НЛЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ

Формьt прuроdы u образьl веlцей (7 часов)

Образы rrрироffi оригами.

Животные в.rрироде: характерньrе бормь, " 
rrrrйrика_

Лепка лепораiи"но-прикладньж изделий на основе
стилизации природных

бисера. Теi"Йо.""
изготовления элементов

Харакmер u насmроенuе веu4u В ,"""ф
Передача 

"асrрое"й в дизайне открытки.
с окошком. Ф

Передача -ара-r.ра и настроения в бытовых 
"aщu*Настольная карточка.

Убранство .rраздн"ч"о.о стола. Складыван"Ъ- са"фrок,ка с декоративным кольцом.
Убранство прffiи"но.о стола. Салфетка из тка"и свышивкой.

построения фигур с
конструирования и

помощью циркуля. Новые приёмьт
моделирования форм, Ёлочное чкDаIIIе ие <Звезда>.
Построение развЪрr*" с помощью линейки
(Упаковка-ёлочка

Красоmа u уюm Haulezo dо.ца.
llя сmшlя (I0 часов).

Стиль и сrилевое единство предметов быта. Мини- проект:эскиз и конструирование
Прихватка лrr" горячей посуд"I (размётка, раскрой исмётывание деталrей). Шов

стебельчатый шов.
работа с тканью. Г ка на вареное яйцо.

более сложной вьткройки. Обложка изткани для книги
Обложка дл" *н".и изделия, сборка

Мини-проект: т"ф"еское конструиро*
Конструирование записной книжклLпо TBopI



- к ll|upy вещей (4 часа)

25.

26, неподвижные и
в конструкциях.
площадки (по о(

подвижные соединения
Ко нструированиемакета
разцу и ТУ).

и их использование
грибка для детской

27. I\()нструирование
площадки (по обr

макетов качелей
зцу и ТУ).

и горки для детской

28, I\онструиРование из разньгХ материалОв. Модель ракеты
29.

з0,

31

эZ.

JJ. rIромежуточная итоговая аттестация. Итоговый тест
з4. итоговое занятие. Выставка

Постановка пальчикового кукольн
детского творчества.
) спектакля.


